АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019
УЧЕБНЫЙ ГОД В ПОАНО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа колледжа
осуществлялась
в соответствии с целями и задачами колледжа на год. Все мероприятия
являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной
образовательной и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение
воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.
Задачи воспитательной работы, которые ставились на 2018-2019 год
следующие:
1. реализация единой с учебным процессом задачи по формированию
культурного человека, конкурентоспособного специалиста – гражданина;
2. создание условий для развития личности и реализации ее творческой
активности;
3. совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование гражданской позиции студентов;
4. формирование здорового образа жизни и экологической культуры
5. развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей;
6. развитие творческой деятельности студентов, соотносимое с общим
контекстом будущей профессии;
7. развитие студенческого самоуправления.
Приоритетными направлениями воспитательной работы колледжа на
2018-2019 год являлись:
ценностных

ориентаций студента;
льной направленности воспитательной
деятельности;

обществе в целом;

контекстом его будущей профессиональной деятельности.
Основные направления воспитательной работы по курсам:
1-й курс

психологического климата в группе.

ие у студентов общих компетенций

и общественному приоритету
2-й курс

потребности в здоровом образе жизни.
3-й курс

4-й курс
государственной
аттестации

Качественная характеристика организаторов воспитательного
процесса.
.
Традиции - это то, чем сильна Воспитательная система колледжа, то,
что
делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех,
кто учит.
Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются
ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый
может представить и
спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Такая
прогнозируемость и
облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ,
т. к.
каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.
Все традиционные мероприятия колледжа делились на общеколледжные, к
и групповые.
Что же касается традиционных мероприятий, то все они прошли успешно,
это:
- День Знаний" - торжественная линейка

ки", "Новогодний бал"

- 8 Марта"

"Торжественное вручение дипломов».
В традиционных мероприятиях участвуют все группы, но степень
активности групп в жизни колледжа, естественно, разная. Это связано с
работой кураторов их
желанием и умением организовать, зажечь студентов, умением
привлекать к участию в мероприятиях каждого.
В этом учебном году были проведены следующие открытые классные
часы и мероприятия:
Параду просмотром д.ф. из цикла «Оружие Победы»;
привлечением сотрудников экспертного центра Движение безопасности;
-беседа ««Я о законе. Закон обо мне» в рамках Дня
правовой помощи детям с привлечением инспектора
актике ВИЧ-инфекций
- летию Конституции
РФ
-развлекательная программа «Во глубине шпаргалок
груд..», посвященную Дню Студента, с привлечением сотрудников
библиотеки;

участием литературного клуба «Патриот»

«872 дня Ленинграда. В
голодной петле»;

- летию вывода войск из
Афганистана» с участием сотрудников .

В прошедшем учебном году студенты приняли участие в различных акциях:

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
1. кружки
2. спортивные секции
Расписание работы кружков, спортивных секций на 2018-2019
учебный год
3. «Спортивные игры»

На следующий учебный год необходимо активизировать работу
спортивных кружков, особенно для первых курсов, кружки практической

направленности, где студенты будут проводить опыты, работать с
разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. Организовать работу
вокального или танцевального кружка, у студентов эти кружки
пользуются спросом, но из-за нехватки специалиста они не велись в этом
учебном году.
Организация профилактических мероприятий:
В течение учебного года проводилась следующая работа:
- оформление стендов;
-родительские собрания;
- тренинги;
- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях;
- беседы с представителями ПДН
- встречи с мед. работниками
Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и
т.д.)
- родительские собрания.
- классные часы
Профилактика правонарушений среди детей и подростков
Одной из основных задач колледжа является социальная защита прав
студентов, создание благоприятных условий для развития личности,
установление связей и партнерских отношений между семьей и колледжем.
Основные цели и задачи работы колледжа:
- Содействие саморазвитию личности, создание условий для
активизации, развития и реализации творческого потенциала.
- Формирование здорового образа жизни обучающихся.
- Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся
группы риска и неблагополучных семей.
- Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся,

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального
риска».
- Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.
- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы
профилактики правонарушений и безнадзорности в соответствии основах
системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних»,
-Организация просветительской деятельности среди обучающихся и
родителей.
Составлены социальные паспорта групп, в которых нашли отражение
следующее:

-инвалиды;

На разных видах учета из числа обучающихся на конец 2018/2019
учебного
Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.
В течение года проводилась работа по оказанию помощи кураторам
учителям-предметникам по следующим вопросам:

учащихся.
стоящими на внутреннем учете;

и

находящимися в социально опасном положении.
подопечных детей;
Проводились семинары для кураторов, и педагогов по вопросам
семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без
уважительной причины, профилактики вредных привычек, формирования
позитивных отношений между родителями и детьми, работы с детьми с
девиантным поведением.
Работа с учащимися.
В течение 2018-2019 учебного года проводился ежедневный контроль
посещаемости обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись
причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
родителями и кураторами.
С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы,
консультации, встречи с педагогами колледжа. По результатам этой
работы учащиеся перестали пропускать уроки без уважительных причин.
Профилактическая работа.
В соответствии с планом в рамках профилактической работы в
колледже осуществляется работа Совета профилактики.
В 2018-2019 учебном году проведено 4 заседания Совета профилактики.
В течение учебного года администрацией колледжа, кураторами
проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими
трудности в обучении, с низким уровнем мотивации познавательных
интересов.
Кураторы совместно учителями – предметниками проводили классные
часы и беседы на темы: -профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
(«Подросток и закон», «Если вас задержала милиция»,«Ответственность
несовершеннолетних», «Твои права»);
-профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и

табакокурения («Вредным привычкам – нет!», «Осторожно: наркотики!»,
«Скажи «нет» табаку!», «Пивной алкоголизм».
Пропаганда правовых знаний.
Оформлен стенд «Правовой уголок».
Проведены классные часы на темы: «Мои права и обязанности» , «Что вы
знаете о своих правах?» , «Права и обязанности ребенка» , «Права
ребенка в современной России».
Ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной
работы.
Однако в работе колледжа имеются следующие недостатки и проблемы: Есть
необходимость работать над повышением уровня воспитанности
обучающихся: как первых курсов, так и старших, формировать у
обучающихся основы культуры поведения. Еще не у всех обучающихся
сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на
отдельных обучающихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет
уровень культуры общения отдельных студентов со сверстниками, в
процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической
работе с обучающимися различных «групп риска» и неблагополучными
семьями, не набирает обороты работа кураторов по ранней
профилактике. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава колледжа
студентами и невыполнение своих должностных обязанностей некоторых
педагогов (низкий уровень дежурства преподавателей по колледжу). А это
означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы
колледжа в новом учебном году должна стать работа, как со студентами
и их родителями, так и методическая помощь кураторам по воспитанию.
За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива
колледжа являются следующие:
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития
личности студента, формирование его нравственного, познавательного,
коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;
• наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей
воспитательной работой колледжа;

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и колледжа , такие
как: праздничные совместные вечера, родительские лектории;
• активизировалась работа по участию
профессиональных

в творческих и

конкурсах;
• бережно сохраняются и преумножаются традиции колледжа;
• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями
–субъектами системы воспитания.
Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое
внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия
соответствовали возрастным и психологическим особенностям
обучающихся, были направлены на реализацию поставленных задач, и
имели место в воспитательной системе колледжа.
Подводя итоги, необходимо обозначить воспитательные задачи,
стоящие перед педагогическим коллективом в 2019-2020 учебном
году:
1) Апробировать программы по первичной профилактике,
комплексной реабилитации несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета.
2) Повышать эффективности работы по воспитанию нравственной и
правовой культуры;
3) Продолжать создание условий для самореализации личности
каждого студента.
4) Продолжать работу по формированию у студентов гражданскопатриотического сознания.
5) Совершенствовать условия, необходимые для развития и
сохранения здоровья учащихся в урочное и внеурочное время и
строго выполнять педагогическому коллективу Инструкции дежурства по
колледжу;

6) Формирование уважительного отношения к правам друг друга.
Данные задачи позволяют педагогическому коллективу
сконструировать и смоделировать воспитательное пространство
личности, создать целостную образовательную среду колледжа.

